
 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») реализует 

образовательную программу дополнительного образования детей (далее Программа 

дополнительного образования). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

Самоделкина» и порядок ее утверждения разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2020 г. №678-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колобок», Положением   

о   дополнительных   общеобразовательных   программах   МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

 

Направленность общеразвивающей программы: художественная. 

Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. У детей с хорошо 

развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук 

связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются именно в этом виде 

деятельности. Ведь малыш имеет неограниченную возможность придумывать свои 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Актуальность программы определена тем, что в процессе ручного труда у детей  

повышается работоспособность, улучшается кровообращение, развивается координация 

движений руки и глаза. Изготавливая поделки, дети активно действуют инструментами, по 

назначению их используют, учатся узнавать свойства материалов, сравнивать их по форме, 

величине в зависимости от цели, размера поделки. 

У ребенка формируется представление о таких категориях, как величина, форма. Он на 

опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, 

комбинирования, оформления. При этом он как дизайнер творит, познает законы гармонии и 

красоты. 

Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и воображение, 

желание экспериментировать, изобретать. У них развиты пространственное, логическое, 

математическое, ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 

интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Новизна программы состоит в том, что направлена на оптимизацию ручной умелости 

детей, которая достигается за счет проведения дополнительных занятий и современных форм 

работы, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основу содержания дополнительной общеобразовательной программы  «Мастерская 

Самоделкина» положено методическое пособие Парамоновой Л.А. «Детское творческое 

конструирование». Программа направлена на развитие  мелкой моторики, воображения, 



творчества детей дошкольного возраста. 

Адресат программы 

Программа составлена для детей дошкольного возраста.  

Набор на обучение свободный, принимаются все желающие с учетом мнения родителей. 

Количество воспитанников: минимальная наполняемость групп 5 человек. 

Срок реализации программы 1 год 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа:  - для детей 3-5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-7 лет – не более 30 минут. Общее количество часов в неделю – 1 час. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Объем программы – 36 часов. 

Программа рассчитана на 1 год для каждой возрастной группы. 

 

Объем программы: 36 часов  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год  

 

 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

Направление работы 

 

Количество занятий 

 

Форма контроля 

 

Работа с бумагой 

 

 

36 (720/1020 мин) 

 

Выставка работ 

 

Итого 

 

36 (720/1020 мин) 
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